Область профессиональной
деятельности выпускников:






строительно-монтажные организации;
ремонтно-эксплуатационные предприятия;
реставрационные бюро;
проектные и изыскательские организации;
снабженческие организации и предприятия
стройиндустрии.

Достижения студентов и преподавателей
отделения:
 студенты ежегодно участвуют в региональных
и
всероссийских
олимпиадах
по
специальности;
 принимают участие в научно-практических
конференциях и выставках;
 под
руководством
преподавателейспециалистов выполняют реальные дипломные
проекты, которые находят практическое
применение;
 ведется научно-исследовательская работа со
студентами под руководством преподавателей
специальных дисциплин.

Изучаемые дисциплины и
профессиональные модули:
 проектирование зданий и сооружений;
 технологические
процессы
на
объекте
капитального строительства;
 организация
деятельности
структурных
подразделений при выполнении строительномонтажных, в том числе отделочных работ,
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий
и сооружений;
 организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов;
 вспомогательная деятельность по сбору и
хранению информации, необходимой для
обеспечения
строительного
производства
строительными
и
вспомогательными
материалами и оборудованием;
 организация работы складского хозяйства.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

Выпускники умеют:








организовывать процесс производства
строительно-монтажных работ;
осуществлять мероприятия по оценке
технического состояния и реконструкции
зданий;
контролировать последовательность
выполнения строительных работ;
проводить оперативный учет объемов
выполняемых работ расхода материальных
ресурсов;
руководить контролем по качеству выполнения
строительных работ.

Материально-техническая база колледжа

Специальность 08.02.01
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

обеспечивает

учебный

соответствии

с

государственного
стандарта:

Срок обучения очная форма:
база 9 классов – 3 года 10 месяцев
база 11 классов – 2 года 10 месяцев

программным

эксплуатация

зданий

«Сибирском

колледже

и

нацелено
систему

 законодательные и нормативные акты в
области строительства;
 методы организации строительного
производства;
 методику разработки проекта производства
работ;
 профессиональные информационные системы
в строительной деятельности;
 системы ценообразования и сметного
нормирования.

и

сооружений

в

транспорта

и

является базовой специальностью колледжа.
В условиях развития рыночной экономики
эта специальность не только не потеряла
актуальность,
востребованной.

но

стала

средствами
обеспечением;

на

обучения;
мастерские

практико-ориентированную

обучения

высококачественную

строительства» была основана в 1936 году и
Выпускники знают:

оборудованные

современных отделочных технологий, все

специалистов.
Строительство

требованиями

компьютерные классы с профессиональным

Срок обучения заочная форма:
база 9 классов – 4 года 10 месяцев
база 11 классов – 3 года 10 месяцев

Специальность

в

образовательного

кабинеты,

техническими

процесс

более

студентов

и

подготовку

